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внеочередпого общего собрания собственников помещепий
в многоквартирном доме, располоя(енном по адресу:

Курская обл., z. Железноzорск, ул. ( 1\СzОrllcttz.r(,-ze lГ , doM У/, корпус -
п оведенного в о ме очно-заочного голосов ния

z, Железttоzорск

I?}3"w""""T;n?.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул 'Otлrz1 r€} on"7 _ /ц-

)

кв.м.,

2

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась nfn
алресу: Курская обл. г. Железногорск,

2й/г.ь17ч
",#:" r*Д (указаmь месmо) по

очно-заочная.

ул. гrа 00 мин в
L/Гаz rl

Заочна_я часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 минН zЩlг.
2Фl/ г, до 16 час.00 мин)

Срок окончания приема оформленньж письменных решений собственников <t/6>l /1 2Of/ г. ь 16ч
00 мин. по адресу: г. Железногорск,

.Щата и место подсчета голосов /6)
п.rlо (расчетная) жилых и нежиJIьIх помещений в многоквартирном доме составляет всего:

кв.м., из них площадь нежlллых помещений в мн
[лощадь жtulых помещений в многоквартирном доме равна

oroкBgP],ipHoM доме равна4-r7', а кв-м.

оЯчuА

Количество голосов собственников помещений, принявших участие
Реестр присутств},ющих лиц пр}ulагается (приложение Nэ7 к Прото
Кворум имеется/неi.fiиеетe*{неверное вычеркцль) ,ri, q %
Общее собрание правомочно/неправомочно.

€

Щля осуществлениJI подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивaulент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения,

в голосовании ?/ чел,l o1/lJ lo кь.м
колу оССот -/6_ /1 XO"/.z

Председатель общего собрания собственников: Малеев Анатолий Владим

паспоDт : З8]r8 Np225254. выдан УМВД России по Кчпской области 26.03,2019г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова Светлана Константиновна.
( нач, отдела по работс с яассленисм)

паспоDт: 38l9.I!Ъ283959. выдан УМВД России по К й об.пасти 28.03,2020г,

счетная комиссия: й ие
" 

бtо9
Й/6уло,,lпцrzц

отдеjlа по исм

рБсан.rп.tс /w-
(специалист отдела по работе с населснисм)

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
eHlбl ц umьl аво

l/
собспв носmu Hcl

е/п/-.(

Повестка дня общего собрания собственпиков помещений:

I Упверэrdаю меспа храненllя решенui собспвеннцков по меспу нахохdенuя Госуdарспвенной ,lсllлuu,|ноi

uнспекцuu Курскоi обласmц: 305000, е. Курск, Краснм п,lоtцаdь, d. б. (соеласно ч. 1.I сm, 46 ЖК РФ),

2 Соацасовываю: План рабоп на 2022 zod по соdерасанuю u рецонпу обulеео uмуцеспва собспвеннuков

помеulенuй в мноzокварпuрном doMe (прtutоuеенuе Nе8).

1

Заводс_кой проезл, зл. 8.
/d. 2ЦL г.. г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

(зам, гон. дирсктора по правовьrм вопросам)

с



3 Упверэrdаю: Плапу lBo ре|lонm u соdерэrcанuе обtцеzо чмуulеспвФ) Moezo МКД на 2022 zod в размере, не
превышаюlцем раацера щапы за соdерэ!санuе обцеzо u.лqпцеспва в мноzоквqрпuрном doMe, уmверэrdенноzо
сооmвеmспвуюlцurl реtuенuеu Железноzорской zороdской !умы к прuмененuю на сооmвепспвуюtцuй перuоd BpeMeHu.
прu эпом, в с,лучае прuнlоrcdенuя к вьlпмненuю рабоп обязапельны,tl Реuенuем (преdпuсанuем ч п.п,) )полномоченньlх на по еосуйрспвенньа opzaчoB

dанньlе рабопы пойеэЕап выполненuю в ухalхlнные в соопвепспвr1оlцем Реаенdпреdпuaоiuu cpoku без провеdенчя осс. Споttмоспь моперuалов
u рабоm в пако сц)чае прuнllмаеmся - соzпасно смепнолlу расчеmу (счепе) Исполнuйеля, оNапа оqпцеспв,lяепся пупем ейноразовоzо dенеэlсно?о
начuсленur| на лuцевоц счепz сйспвеннuков uсrоая uз прuнчuпов соразмерносlrtu u пропорцuонмьнс,спч в Hecequu запроtп на обцее шlуцеспво МК! в
завчaчл(пйu оп аолu собсmвеннuка в обцел uм),lцеспвa МКД, в соопвепсmвхu со сп, 37, сm, 39 ЖК РФ,
4 СОелqСОВываю: В случае нqрr,лл!енuя собсmвецнuкамч помеulенuй правl.ul пользованчя санuпарцо-mехнuческuлl
Оборуdованuаu, повIекшuлl уulерб (змumuе) лl]|l)пцеспва прелпьлlх лuц - сумма улцерба компенсuруепся поперпевuлей
СmОРОне - непосреdсmвенны]|l прuчuнuпаtач уцерба, а в случае невоzф|оэlсноспu ezo выявленlýl - Управляюu,lеi
ОР2анаЗаЦuеЙ, с послеdуюtцttttl выспавленuач сумлlьl уu,lерба - опdелbным целевым лuлапеэlсом всем собспвеннuкъl||
помеlценuй МI{Д.

5 Соzласовьlваю: В случае нарушенuя собсtпвеннuкацu помеu|енuй правчл пользованчя санuпqрно-пехнчческlu||
оборуdованuе,v, повлекu,llа't уtцерб (запuпuе) ш||учлесmва пpeпblL\ пuц - сумма уtцерба компенсuруепся поперпеааей
сиороне - непосреdспвенным прuчuнuпеqец уцерба, а в сrryчае невозмоэ!сноспu еео выяаlенця Управ,rяюцеi
ореанuзацuеЙ за счеm ruлапы собрацных dене сных среdспв за ремонп u соdерасанuе обtцеzо uлtуцеспва
м н оzокварmuрно)о dома (МОП).

б Упверэrcdаю: Поряdок соаlсlсованuя u усmановкu собсmвеннuкамu помещенuй в мно?окварпuрном doMe
dополнumельноzо оборуdованuя, оmносяl4е2ося к лччному llJ,tущесmбу в меспах обцеZо пользованllя со2ласно Прuлоэlсенuя

л, N99.

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная плоцадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
Слушалu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпле k, си который пред,lожил
Утвердить места храненItя решений собственников по месту нirхождениJI Госуларственной ж}rлищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д. б. (согласно ч. 1 ,l ст. 4б Ж РФ),
Преdлоаашu: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения Государственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г, Кtрск, Красная гrпощадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 }К РФ).

<За> ((Против)) <Воздержались>
колиqество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Хl3Х, tC /@ 7. о о

Прuняпо (не- прапяtпо) реulенuе: утвердить места храненшI решений собственников по месту нiйождения
А Госуларственной жилищной инспекции Кlрской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д,6, (согласно ч, 1.1 ст, 46

жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: tIлан работ на 2022 год по содержанию и ремоrгry общего имущества собственников помещений s
многоквартирном доме (приложение N98).
Слvultъ,tu : (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание высryпrения) сц который прелложrп
Согласовать план работ на 2022 год по содержаrrию и ремоrrry общего имущества собственников помещений в

многоквартt{рном доме (приложение N98).
Пр еdIоэtсuqu:
Согласовать rLпан работ на 2022 год по содержirнию и ремонry общего имущества собственников помецений в

многоквартI-rрном доме (приложение N98).

"t/a

п ос auu,

<За> <<Против>> ((ВоздержалисьD

количество
голосов

уо от числа
проголосовавшлlх

количество
голосов

0Z от числа
лроголосовавrцих

% от числа
проголосовавших

Jt.sя rо ()о -. { (/5. -rо "? 
Р.-

2

колиqество
голосов

Прuняtпо (не вртвяпо) оешенuе:
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и peMorrry общего имущества собственников помещений в

многоквартирном ломе (приложение Nч8).



3. По третьему вопросу:
УТВеРжлаю: Плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2022 год в рщмере, не превышающем
РаЗМеРа ПЛаТЫ За СОДеРжание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городскоЙ Мы к применению на соответств)лощий период времени.
ПРИ ЭТОМ, в СJIучае принуждения к вьiполнению работ обязательtъш Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответств},ющем
РеШеНИи/ПРелписании срокп без провеления ОСС. Стоимость матершалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно
СМеТНОМу Расчеry (смете) Ислолн}rгеля. Оплата осуществляется путем единора}ового денежного начисления на Jrицевом
СЧете СОбСтвенников исходя из прицципов сора}мерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество
МК,Щ в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД, s "7 . з9 жк рФ.

который предложилСllJпца,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIе
УТвердить плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК! на 2022 год в размере, не превышающем
рщмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )твер}кденного соответств},ющим решением
Железногорской городской Думы к прl1менению на соответствующий период времени.
При этом, в случае при}ryr(дения к выполненшо работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
Еа то государственных органов - данrше работы подлежат выполнению в ук}занные в соответств},ющем
Решении./Предписании сроки без проведения осс. CToIо{ocтb материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно
Сметному расчеry (смете) Исполлlllгеля. Оплата осуществляется гryтем единор ]ового денехного начислениrl налицевом
счете собственнико8 исхоlи ш принципов сорвмерности и пропорциональности в несении затат на общее шлущество
МК[ в зависимости от доли собственника в общем лп,tуществе МкД, в соответствии со ст. з7, ст. 39 жк РФ.
Преdлоэсuлu: Утвердить fu,lary (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2022 год в ра}мере, не
превышающем размера I]Jrаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденногол соответствующим решенцем Железногорской городской Мы к применению на соответствrощий период времени.
При этом, в сщцае принуждения к выполненшо работ обязательным Решением (Лреллисанием и т.п.) уполномоченных
Еа то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответств},ющем
Решении/Препписании сроки без проведения ОСС, Стоимость материмов и работ в таком сJDлае приt{имается - согпасно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется п}тем единорщового денежного начисления на лицевом
счете собственников исходJI из прицципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее п.rущество
МКД в зависимости от доли собственника в общем иtиуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

<Против> <<Воздерхсались>
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о оТ числа
проголосовilвших

;Jr/, /о /аю2" (9 о

Поuняпо (нв wа яqо} решенuе; Утверлlпь плату (за ремонт и содержание общего имуществаD моего МК[ на 2022 гол в

ра:}мере) не превышающем размера платы за содержание общего lfft{ущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствующим решением Железногорской городской Мы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в слуrае lrринуждения к выполненшо работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в ука,анные в соответств},ющем
рецени}r,/предпясании сроки без проведения осс, Стоимость материалов и работ в таком сл)лrае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единор lового денежного начислениrr на лицевом
счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество
МКД в зависимости от доли собственника в общем rпr.rуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ,

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю: В слуrае нарушения собственниками помещений правил пользовани,l санитарно-техншrеским
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) лпuущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным прttчt{нителем ущерба, а в c.Tyrae невозмох(ности его выявления - Управляющей
организацией, с lrоследующим выставлением срtмы ущерба отдельным целевым платежом всем собственникам
помещений МКД.
Слуulаlu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления йа СИ который предложrrл

Согласовать: В с.гцчае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техническим
оборудованием, повлекшим ущерб (залrтгие) шлущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне _ непосредственным приt]инителем ущерба, а в случае невозможности его выявления - Управляющей

организацией, с последующим выставлением суммы ущерба - отдель}шм целевым платежом всем собственникilм

помещений МКД.
преdлоэrцlu: Согласовать: В слl^rае нарушения собственниками помешениЙ правил пользования санитарно-техниtlеским
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - ср{ма ущерба компенсируется потерпеВШеЙ

стороне непосредственным причинитслем ущерба, а в слl^tае невозмоr(ности сго выявления - Управляюцей
организачией, с послед),ющим выставлением суммы ущерба - отдельным целевым платежом всем собственникам
гtомещений МКД.

<3а>

количество
голосов

J



п

е Согласовать: В с,тучае нарушения собственникамн помещений правил пользованиrI
СаНИТаРНО-ТеХНИtlеСкИМ Оборудованием, IIовлекшим ущерб (зал}rгие) имущества третьих лиц - с}мма у]церба
компенсируется потерпевшей сторове _ непосредственным причинителем ущерба, а в сrryчае невозможности его
выявления - УправллощеЙ организациеЙ, с последуощим выставлеRием срlмы ущерба - отдельIшм целевым шrатежом
всем собственникам помецений МКД.

5. По пятому вопросу:
СОглаСОвываю: В с,тучае нарушения собственниками помещений правил Ilользования санитарно-техническим
оборудованием, ловлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - cptMa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в с.lтучае невозможности его выявления Управляюuей
организациеЙ за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего ш,tущества многоквартирного
дома (моп),
Clyututu: (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержание высryшIе с? который предJIожил
Согласовать: В слуlае нарушения собственниками помещений прilвил пользованиJ{ санитарно-техническим
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) шущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным приqинителем ущерба, а в сJIrrае невозможности его выявления Управляющей

^ организацией за счет гl.латы собранЕых денежных средств за ремоЕт и содержание общего имущества многоквартирного
дома (МОП).
Преdtlоэtсullu: Согласовать: В слrlае нарушения собственниками помещений правиJl лользования санитарно-техниtlеским
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - сумма ущерба компенсшруется потерп€вшей
стороне, непосредственным причкнителем ущерба, а в сл)лае невозможности его выявления Управляющей
организациеЙ за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего rшущества многоквартирного
дома (МОП),

<За> <<Протшв> <<Воздержалисьrr
количество

голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от чшсла

проголосовавш tD(
{) .{t8;. /о /оо% .D

п осоваIu

Прuняmо fue rm*ggо) решенuo, Согласовать: В сл)"Iае нарушенця собственниками помещений правил пользования
санитарно-техническим оборудованием, повлекшим ущерб (залt{гие) имущества TpeTb}tx лиц - с},мма ущерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным прt{чинителем ущерба, а в с.ггуtае невозможности его
выявления Управляющей организацией за счет платы собранrъIх денежных средств за ремонт и содержание общего
имущества многоквартирного лома (МОП).

л 6. По шестому вопросу:
Утверждаю: Порядок согласования и установки собственниками помещений в многоквартирном доме дополнительного

С]уlца|lu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание sысryIlления
оборулования, относящегося к личному имуществу в местах общего Y,уl который пред,lожил

гл иложения JlЪ9

Утвердить порядок согласования и установки собственниками помещений в многоквартирном доме дополнительного
оборудования, относящегося к личному имуществу в местах общего пользования согласно Приложения J"l!9.

Преd_цоэrшu; Утверлить порядок согласования и установки собственниками помещений в многоквартирном доме
дополнительного оборулования, относящегося к лиtlному имуществу в местах общего пользованиJt согласно Приложения
N99.

<<Заrr (Протшв) <<Воздержалпсь>r
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
7о от числа

IIроголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавцих

Jxt"{.D /@ ?^ о l:2

<<За>> <<Против>> <Воздерlкались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшлIх

количество
голосов

% от числа
проголосовавrцих

Jl#.lo ./оо z о о

4

Приложение; )l) Сообшение о результатах ОСС на z л.. в l экз.: /
2) Акт сообщения о результатах провел9ния ОСС на _| л., в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на ,7 л, в l экз.;
4) Акг сообщени, о провелении ОСС Ha;'f л.. в l экз.:

колrтчество
голосов

Поuняпо hетоцнлtлd оешенuе., Утвердить порядок согласования и установки собственниками помещениЙ в

многоквартирном доме дополнительного оборудования, относящегося к лиtIному имуществу в местах общего
пользования согласно Приложения JФ9.



5) Реестр собственников помещений многоквартирно.о до"u 
"а 

а{-- ,., 
" 

l эоз.;
6) Реестр вр)лени,t собственникам помецений в многоквартирном доме сообщений о проведении ввеочередноrо

общего собрани,д соб
решением) на ) л.,

ствеtlников помешений в многоквартирном доме (если иной способ уведомJ]ения це установлен
в l эю.;

7) Реестр прис}тствую
a

л., в l экз.;
8) План работ на 2022

щих лиц на
год на У л,, в l экз.;

9) Порядок согласования установки дополнllтел
10) Решения собственников помещений в многок
l1) [оверенности (ко

ьного оборуловаrм я уа / л,,ьlэкз,;

"uprrpno, 
ооr. на {6i в экз,;

помещений в мttогоквартирном доме на L,,л , в l экз.;
l2) Иные локументы

пии) представителей
на о1--л.. в l экз.

,/, /4 /€4,цll*Пре.лселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии:

(дап)

Юисr--,.rrfu с r -/t i2//..-
aФюг GrтФ

rfв ./а.// /2//-.--

(Фио] (дап)
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